«Праздник Осени в лесу!"
(для детей 1 мл группы)
Ведущая в костюме Осени.
Ведущая: Снова осень, снова птицы
В тёплый край лететь спешат.
И опять осенний праздник
К нам приходит в детский сад!
Мы простились с тёплым летом,
Уже осень к нам пришла.
Золотисто – красным цветом
Всё раскрасила она.
Так давайте своей песней
К себе осень позовём.
Станет всё вокруг чудесней,
Осень, мы тебя так ждём!
Песня « Осень, осень к нам пришла»
Ведущая: Слышу музыка звучит,
Кто – то в гости к нам спешит! (раскрывает зонтик)
Под музыку выбегает Зайчик.
Зайчик: Холодает с каждым днём,
Очень зябко под дождём!
Мне бы домик, да посуше,
Там согрел бы лапки, уши.
Ведущая: ( Зайчику): Залезай под зонт, малыш,
Согреешь лапки - убежишь! (Зайчик прячется под зонтик)
Вбегает Лисичка.
Лисичка: Зонтик ваш такой чудесный,
Нам втроём не будет тесно!
Ведущая: (Лисичке): К нам, Лисичка, поспеши,
Хвост пушистый подсуши! (Лисичка прячется поз зонтик)

Входит Медведь.
Медведь: Добрый день вам!
Все звери: Здравствуй, Мишка!
Медведь: Угощаю всех вас шишкой!
Все: Спасибо!
Медведь: Можно мне под зонтик влезть,
Нос и уши обогреть?
Лиса: (в ужасе): Ой-ой-ой! Очень уж велик твой рост!
Ты помнёшь мой пышный хвост!
Ведущая: Хватит места под зонтом
Нам не тесно вчетвером! (Зовёт Мишку.)
Звучит радостная музыка.
Ведущая: Вот и дождик перестал! (Закрывает зонт.)
(зайчик начинает суетится, волноваться)
Ведущая: Зайчик, почему ты так волнуешься?
Зайчик: Как же мне не волноваться? Наступила осень, пора на зиму
грибочки и шишки запасать, надо в лес идти, а я ничего не успеваю!
Ведущая: Ребята, давайте поможем собрать Зайчику грибочки и шишки.
Дети: Давайте!
(дети под музыку собирают грибочки и шишки и несут их в корзинку)
Ведущая: Вот и хорошо, помогли мы зайчику собрать грибы и шишки, то-то
мухорошо будет в домике своем, и тепло, и сытно. Возьми Зайка корзинку!
Зайчик: Спасибо ребята, до свиданья!

Лисичка: Осень на дворе, пора желтые листочки запасать на зиму, чтобы
было в домике моем и тепло и красиво!
Ведущая: Детки, а давайте поможем зайчику собрать листики! (дети идут в
импровизированные лес, собирают листочки).
Исполняют «Танец с листочками»

(дети собирают листики в букет, кладут листики Зайчику в корзинку, он
благодарит всех и убегает)
Лиса: До свиданья, мне пора,
Там, в лесу, моя нора! (Убегает.)
Медведь: Ну и мне пора в дорогу,
Спать пойду в свою берлогу!
Ведущая: Подожди Мишка, мы для тебя песенку споем.
Песня «Мишка косолапый»
(Мишка благодарит детей за песенку и уходит)
Появляется собачка.
Собачка: Здравствуйте ребята, я тут мимо пробегала, услышала, что у вас
здесь праздник проходит. Очень мне захотелось то же с вами повеселиться и
поиграть. Можно? (дети ДА!)
Песня «К нам пришла собачка»
Игра «Ой, летели птички»
Собачка: Спасибо ребятки, мне было с вами очень весело!
(выносит корзинку, в которой находятся угощения для детей. Собачка
раздает их детям. Дети благодарят Собачку).
Ведущая: Дети пели плясали, и сейчас чуть-чуть устали. Вот и пришла пора
нам возвращаться в свою группу.

